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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.13 «Инвестиции» обеспечивает овладение следующими 
компетенциями: 

 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК – 2 способность на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-

правовой базы 
рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК – 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

способность рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
с применением типовых 
методик 

 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 
профстандарта)/ 

профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Проведение 
микрофинансовых операций 

ПК – 2. 1. 

 

На уровне знаний: уметь использовать основные 
экономические понятия, объективных основ 
функционирования экономики и поведения 
экономических агентов  
 

На уровне умений: уметь использовать 
понятийный аппарат экономической науки для 
описания экономических и финансовых 
процессов 

На уровне навыков: владеть методами личного 
финансового планирования 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часов на 

очной форме обучения. 
Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 144 
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Аудиторная работа 56 

   Лекции 24 

   Практические занятия 32 

Самостоятельная работа 52 

Контроль самостоятельной работы 36 

Виды текущего контроля Контрольная работа 

Вид итогового контроля Экзамен  
 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.13 «Инвестиции» является обязательной дисциплиной 
вариативной части профессионального цикла дисциплин учебного плана профиля 
«Финансы и кредит» по направлению подготовки «Экономика» (квалификация 
«бакалавр»). Освоение дисциплины «Инвестиции» базируется на знаниях, полученных 
студентами при освоении учебных дисциплин «Финансовое право». Освоение 
дисциплины создаёт необходимые предпосылки для освоения программ таких дисциплин, 
как «Налоги и налогообложение», «Основы аудита», «Страхование», «Адаптивные 
информационные и коммуникативные технологии», «Налоговое планирование в 
организации», «Налогообложение малого и среднего предпринимательства», 
«Антикризисное управление в экономике и финансах», «Финансирование 
природопользования и платежи за природные ресурсы», «Финансовые аспекты 
экологической политики», а также при прохождении студентами практике по получению 
первичных профессиональных умений и навыков и практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Дисциплина 
читается на 2 курсе 2 семестре по очной форме обучения и 3 курсе по заочной форме 
обучения. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план 

 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 
  

  

Наименование тем 
(разделов), 

  

  

Объем дисциплины , час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**
, 

промежуточной 
аттестации 

  

  

Всего 
  

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Предмет и задачи 
курса. 
Институциональная 
инвестиционная среда 
и Инвестиционные 
стратегии 

18 4 - 5 - 9 

КР 

Тема 2 Введение в 
инвестиционный 
анализ .Концепции 
стоимости капитала 

18 4 - 5 - 9 

КР 

Тема 3 Оценка базовых 
параметров 
эффективности 

18 4 - 5 - 9 

КР 
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проекта: денежных 
потоков и 

инвестиций 

Тема 4 Введение ставки 
дисконтирования для 

оценки эффективности 
инвестиционных 
решений .Методы 
оценки риска 

18 4 - 5 - 9 КР** 

Тема 5 Оценка сравнительной 
эффективности 

проектов 
18 4 - 6 - 8 

КР 

Тема 6 Риск как конкурентное 
преимущество и 
современный анализ 
рисковых инвестиций 

18 4 - 6 - 8 

КР 

Промежуточная аттестация 36     Экзамен 

Всего (акад.часы/астрон.часы): 144/108 24 - 32 2* 52  

 

Примечание: 
* – не учитывается в общем количестве часов по дисциплине 

** –контрольная работа (КР). 
 

3.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Институциональная инвестиционная среда и 

инвестиционные стратегии. 
 

Предмет, объекты исследования, цели и задачи курса. Теоретическая, эмпирическая и 
методологическая база дисциплины. Управленческие задачи в области инвестиционной 
деятельности и практическая значимость инвестиционного анализа. 

Институты и рынки капитала. Инвестиционная среда: налоги и процентные ставки 
как важнейшие инвестиционные инструменты. Производственные возможности компаний 
и спрос на капитал; сбережения домашних хозяйств и инфляционные ожидания. 

Инвестиционные стратегии на макро- и микроуровнях. Понятие об инвестиционной 
стратегии страны, региона. Инвестиционные и финансовые решения компаний. Проблема 
нерационального подхода к инвестиционным решениям. Основы корпоративных 
стратегий инвестирования в основной капитал в реальном секторе экономики. 

Роль и значение информационных процессов и технологий в современной  
экономике. Стратегии инвестирования в нематериальные активы: инновации, 
организационный капитал, человеческий капитал. 

Стратегии портфельного, стратегического и венчурного инвестирования. 
 

Тема 2. Введение в инвестиционный анализ. Концепции стоимости капитала 

 

Выявление конкурентных преимуществ как первый этап инвестиционного анализа. 
Проектный менеджмент и планирование долгосрочных инвестиций фирмы (capital 

budgeting). Место инвестиционного анализа в финансовой и организационной структуре 

фирмы. Связь работ по разработке финансовой стратегии, анализу отчетности, 
финансовому анализу, планированию с инвестиционными решениями. 

Стадии разработки проектов. Роль и значимость бизнес-плана в аналитической 

работе по проекту.  
Административные процедуры подачи заявок, оценки эффективности, 

ранжирования, мониторинга принятых проектов. Методические рекомендации  
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Минэкономики и Минфина РФ по оценке эффективности инвестиционных проектов. 
Финансовая, бюджетная и экономическая эффективности проекта. 

 

Компоненты структуры капитала фирмы: заемные и собственные средства. Методы 

и модели расчета предельной стоимости компонентов капитала. Расчеты стоимости 

долгового капитала фирмы: метод расчета стоимости после налогообложения. 
Методы оценки стоимости собственного капитала фирмы. 
Модель CAPM (Capital Asset Pricing Model) и коэффициенты её базовой формулы. 

Бета-коэффициент акции и рыночного портфеля. Корреляция доходностей рыночных 

активов. 
Метод «доходность облигации плюс рисковая премия». 
Метод дисконтированного денежного потока (DCF- discounted cash flow): 

ожидаемый уровень роста, g; дивидендная доходность, D1/P0; требуемая доходность, ks; 
ожидаемая ставка доходности, kˆs . 

Средневзвешенная стоимость капитала, WACC. Факторы, воздействующие на 

величину средневзвешенной стоимости капитала. Стоимость капитала как «барьерная 

ставка». 
 

Тема 3. Оценка базовых параметров эффективности проекта: денежных 

потоков и инвестиций 

 

 

Сопоставление денежных потоков и начальных инвестиций – основа анализа 

инвестиционных проектов. Проблема выбора временного горизонта расчетов. Расчет 

денежных потоков обособленного проекта и приростных денежных потоков 

функционирующей компании. Предыдущие (допроектные) расходы и инвестиционные 

решения. Специфика отражения денежных потоков при оценке эффективности участия в 

проекте. 
Учет приращения оборотного капитала в проектных денежных потоках. Учет 

влияния амортизации активов и процентных выплат в проектных денежных потоках. Учет 

влияния налоговых факторов при прогнозе операционных и инвестиционных денежных 

потоков проекта. Учет инфляции в инвестиционном анализе. Денежные потоки 

завершения проекта. Остаточная стоимость проекта. 
Понятие ликвидности и устойчивости проекта. Методы анализа инвестиционных 

возможностей без учета факторов времени и риска (срок окупаемости и средняя 

доходность) и их недостатки. 
 

 

 

Тема 4. Введение ставки дисконтирования для оценки эффективности 

инвестиционных решений . Методы оценки риска 

 

Дисконтируемый поток денежных средств как основа инвестиционного анализа, 
ориентированного на создание стоимости. Источники положительной чистой 

приведенной стоимости (NPV). Ставка дисконта как финансовое ограничение реализации 

проекта. Анализ проектов методами внутренней нормы доходности (IRR) и 

дисконтированного периода окупаемости проекта. Упрощенные методы расчета IRR для 

стандартных денежных потоков (потоки в виде аннуитета и потоки, сходные с 

облигационным займом). Модифицированная внутренняя норма доходности. 
Дисконтированный период окупаемости. Индекс рентабельности. Инвестиционная 

безубыточность (точка безубыточности как функция ставки дисконтирования по проекту). 
Экономический срок жизни проекта. 
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Графическое отображение профилей окупаемости инвестиционного проекта. 
Методы оценки риска 

Неопределенности и риски организаций и инвестиционных проектов 

Методы оценки риска для целей анализа одиночного проекта и сравнения проектов. 
Анализ чувствительности проектов – метод статического анализа рисков. 

Недостатки метода анализа чувствительности. 
Метод сценарного анализа рисков: расчет ожидаемых значений доходностей, NPV. 

Ограничения сценарного метода. 
Динамическое моделирование: симуляции Монте-Карло. Преимущества и 

ограничения симуляционного анализа. 
Инструментальные средства анализа рисков. 
Метод анализа корреляции денежных потоков по проекту с рыночной доходностью 

на базе модели САРМ. Коэффициент бета денежных потоков и бета доходности. 
Взаимосвязь бета-коэффициентов для проекта. 

 

Тема 5. Оценка сравнительной эффективности проектов 

 

Постановка задачи сравнения и выбора проектов. Особенности применения 

методов инвестиционного анализа к взаимоисключающим (альтернативным), 
независимым и зависимым (взаимовлияющим) проектам. Проблема периодизации 

денежных потоков. Сравнительный анализ эффективности проектов разного срока жизни 

(метод продолженного срока и метод эквивалентного аннуитета), проектов с разными 

начальными инвестициями. Сравнительный анализ проектов с меняющейся барьерной 

ставкой по годам. 
Проектное бюджетирование: критерии ранжирования, сравнения и отбора 

проектов. Графические решения. 
Специфика анализа проектов снижения издержек и замены оборудования. Решения 

о вариантах замещения активов. 
Расчеты с помощью факторных коэффициентов и с помощью формул MS Excel. 
 

Тема 6. Риск как конкурентное преимущество и современный анализ 

рисковых инвестиций 

 

Возможности опционных подходов в анализе конкурентных преимуществ. 
Моделирование оценки прав. Факторы опционного ценообразования производных 

финансовых активов и реальных активов. Специфика оценки параметров опционных 

моделей для реальных опционов. 
Области и возможности использования аналитических моделей оценки опционов 

(биномиальная модель) для инвестиционных проектов. 
Рекомендации по созданию управленческой гибкости инвестиционных решений 

компании. Расширение опциона роста (новых инвестиционных возможностей) на 

финансовые решения (создание займовой мощности). 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 
аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.13 «Инвестиции» используются 
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
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- при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа 

- при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа  
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа 
 

4.1.2. Экзамен проводится с применением метода (средства) письменной контрольной 
работы. По результатам сдачи экзамена проставляются оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 

Типовые оценочные материалы по теме 1-4 

 

Вариант контрольной работы: 

 

Задание 1: Решите задачу: 
Вексель на 18 млн. руб. с годовой учетной ставкой 8% и дисконтированием 4 раза в год 
выдан на 4 года. Найти исходную сумму, которая должна быть выдана в долг под этот 
вексель, и эффективную ставку сделки. 

 

Задание 2: Решите задачу:  
Ссуда 100 тыс. руб. дана на 3,5 года под ставку 12% годовых с ежеквартальным 
начислением. Найти сумму конечного платежа и эффективную ставку сделки. 
 

 

Вариант контрольной работы: 

 

Задание 1: Решите задачу: 
Ссуда 100 тыс. руб. дана на 3,5 года под ставку 8% годовых с ежеквартальным 
начислением. Найти сумму конечного платежа и эффективную ставку сделки. 
 

Задание 2: Решите задачу: 
Остров Манхеттен был продан в 1624 г. за $ 24. В 1976 г. его стоимость была $ 40109. 

Используя эффективную ставку, оценить современную стоимость Манхеттена на 2008 
год. 
 

 

Вариант контрольной работы: 

 

Задание 1: Решите задачу: 
Остров Манхеттен был продан в 1624 г. за $ 24. В 1976 г. его стоимость была $ 40109. 

Какова эффективная ставка сделки? 
 

Задание 2: Решите задачу: 
Вексель 15 млн. руб. выдан на 3 года с годовой учетной ставкой 8% с дисконтированием 2 
раза в год. Найти эффективную ставку. 
 

 

Вариант контрольной работы: 

 

Задание 1: Решите задачу: 
Вексель 15 млн. руб. выдан на 3 года с годовой учетной ставкой 10% с дисконтированием 
2 раза в год. Найти эффективную ставку. 
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Задание 2: Решите задачу: 
Выдан кредит в 2 млн. руб. на 3 месяца под 12% годовых. Найти эффективную ставку, 
учитывая, что кредит краткосрочный. 
 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК – 2 Способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК – 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
с применением типовых 
методик 

 

 

Этап освоения компетенции Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-2.1 способность 
рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, с 
применением типовых 
методик  

Умеет использовать типовые 
методики расчета 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
 

Умеет анализировать 
результаты деятельности 
нескольких хозяйствующих 
субъектов. 
 

Умеет составлять 
калькуляции себестоимости 
продукции, определять 
доходы и расходы 
хозяйствующих субъектов. 
 

Умение анализировать 
результаты деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
 

Умение использовать типовые 
методики расчета показателей 
деятельности хозяйствующих 
субъектов. 
 

Умение составлять калькуляции 
себестоимости продукции, 
определять доходы и расходы 
хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Варианты контрольной работы к зачету:  
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Вариант 1: 
 

Задача 1:  
Кредит 240 тыс. руб. погашается 12 равными ежемесячными взносами. Найти сумму 
выплат при ставке 12% годовых. 
 

Задача 2: 
Кредит 100 тыс. руб. погашается 10 равными ежемесячными взносами. Найти сумму 
выплат при ставке 12% годовых. 
 

Задача 3: 
Кредит 120 тыс. руб. погашается 12 равными ежемесячными взносами. Найти сумму 
выплат при ставке 12% годовых. 
 

Задача 4:  
Контракт предусматривает следующий порядок использования кредитной линии: 
01.07.2007 г. – 30 млн. руб., 1.01.2008 г. – 18 млн. руб., 01.01.2010 г. – 36 млн. руб. 
Необходимо определить современную стоимость этого потока на начало срока при 
условии, что проценты начисляются по ставке 10% годовых. 
 

Задание 5: Дайте развернутый ответ: 
1. Договорные формы осуществления иностранных инвестиций на территории РФ: 

концессионные договора 

2. Договорные формы осуществления иностранных инвестиций на территории РФ: 
соглашения о разделе продукции 

3. Основные режимы деятельности иностранных инвесторов 

4. Государственные гарантии осуществления инвестиционной деятельности 
иностранными инвесторами 

5. Использование стабилизационной оговорки в качестве гарантии иностранных 
инвестиций 

 

Вариант 2: 
 

Задача 1:  
Контракт предусматривает следующий порядок использования кредитной линии: 
01.07.2007 г. – 30 млн. руб., 1.01.2008 г. – 18 млн. руб., 01.01.2010 г. – 36 млн. руб. 
Необходимо определить сумму задолженности на начало 2011 г., при условии, что 
проценты начисляются по ставке 10% годовых. 
 

Задача 2: 
Контракт предусматривает следующий порядок использования кредитной линии: 
01.07.2007 г. – 15 млн. руб., 1.01.2008 г. – 9 млн. руб., 01.01.2010 г. – 18 млн. руб. 
Необходимо определить современную стоимость этого потока на начало срока при 
условии, что проценты начисляются по ставке 10% годовых. 
 

Задача 3: 
Контракт предусматривает следующий порядок использования кредитной линии: 
01.07.2007 г. – 15 млн. руб., 1.01.2008 г. – 9 млн. руб., 01.01.2010 г. – 18 млн. руб. 
Необходимо определить сумму задолженности на начало 2011 г., при условии, что 
проценты начисляются по ставке 10% годовых. 
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Задача 4:  
Инфляция в течение года меняется по закону i = -12t2+11 (%), где 0<t<1 – время в годах. В 
начале года у господина А имеется сумма 100 тыс. руб. Какова реальная стоимость этой 
суммы к концу года, если господин А держит деньги в «чулке»? Под какой процент 
должны быть вложены деньги, чтобы они не обесценились? 

 

Задание 5: Дайте развернутый ответ: 
6. Методы анализа влияния ПИИ на экономический рост принимающих стран. 

Дифференциальная модель межстранового перераспределения капитала (модель В. 
Леонтьева) 

7. Мультипликаторная схема оценки роли прямых иностранных инвестиций 

8. Портфельные иностранные инвестиции и их причины. Классификация 
международных портфельных инвестиций 

9. Способы мобилизации иностранных инвестиций 

10. Использование АДР и ГДР для привлечения прямых зарубежных инвестиций 

 

Вариант 3: 

 

Задача 1:  
Инфляция в течение года меняется по закону i = -15 t2+12 (%), где 0<t<1 – время в годах. 
В начале года у господина А имеется сумма 100 тыс. руб. Какова реальная стоимость этой 
суммы к концу года, если господин А держит деньги в «чулке»? Под какой процент 
должны быть вложены деньги, чтобы они не обесценились? 

 

Задача 2: 
Инфляция в течение года меняется по линейному закону. В начале года она равна 5% в 
конце года она равна 15%. В начале года у господина А имеется сумма 50 тыс. руб. 
Какова реальная стоимость этой суммы к концу года, если господин А держит деньги в 
«чулке»? Под какой процент должны быть вложены деньги, чтобы они не обесценились? 

 

Задача 3: 
Инфляция в течение года меняется по линейному закону. В начале года она равна 15% в 
конце года она равна 5%. В начале года у господина А имеется сумма 50 тыс. руб. Какова 
реальная стоимость этой суммы к концу года, если господин А держит деньги в «чулке»? 
Под какой процент должны быть вложены деньги, чтобы они не обесценились? 

 

Задача 4:  
Вексель на 18 млн. руб. с годовой учетной ставкой 12% и дисконтированием 4 раза в год 
выдан на 4 года. Найти исходную сумму, которая должна быть выдана в долг под этот 
вексель, и эффективную ставку сделки. 
 

Задание 5: Дайте развернутый ответ: 
11. Сущность и виды иностранных инвестиций 

12. ПИИ и их состав. Формы предприятий с иностранными инвестициями 

13. Теории международного инвестирования 

14. Прямые иностранные инвестиции и конкурентное преимущество наций (М. 
Портер) 

15. Причины экспорта и импорта прямых иностранных инвестиций 
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Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 
время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 
обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 
уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время освоения дисциплины Б1.В.ОД.13 «Инвестиции»: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 
4. Ответ на экзамене  – до 40 баллов. 

 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из 
многобалльной системы в пятибалльную: 

 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

На оценку «Отлично» (86-100 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

использовать базовые экономические понятия и основы функционирования экономики, а 

также поведение экономических агентов. Кроме того, следует изложить выводы и 

предложения, правильно ответить на все дополнительные вопросы, с учетом логичности и 

последовательности ответа. 

На оценку «Хорошо» (66-85 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и 

финансовых процессов. Кроме того, излагать выводы и предложения. Вместе с тем, не 

вполне отвечающий на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью  и 

последовательностью. 

На оценку «Удовлетворительно» (51-65 баллов) студент должен продемонстрировать 

умение владения методами личного финансового планирования. В тоже время студент не 

может изложить выводы и предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все 

дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью  и последовательностью. 
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На оценку «Неудовлетворительно» (0-50 баллов) студент не продемонстрировал умения и 

не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все 

дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью  и последовательностью. 

 

4.4. Методические материалы 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 
две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения (контрольная работа) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические 
задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 
контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. 

Процедура написание контрольной работы. Контрольная работы осуществляется на 
основе выданных преподавателей бланков вопросов к контрольной работе. Время 
написание от 30 до 45 минут.   

Процедура зачета. Зачет проводится в форме контрольной работы. Контрольная 
работа имеет теоретическую или практическую направленность. Время написание работы 
1 час 30 минут. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование 
темы или 
раздела 
дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Предмет и 
задачи курса. 
Институциональ
ная 
инвестиционная 
среда и 

Инвестиционные 
стратегии 

9 1-4 1-4 

1. Правовое обеспечение и понятийный аппарат 
анализа инвестиционной деятельности 

2. Цель и задачи анализа инвестиционной 
деятельности коммерческой организации 

Введение в 
инвестиционный 
анализ 
.Концепции 
стоимости 
капитала 

9 1-4 1-4 

3. Информационная база и система показателей 
инвестиционного анализа 4. Место финансово-

инвестиционного анализа в бизнес-планировании 

Оценка базовых 
параметров 
эффективности 
проекта: 
денежных 
потоков и 

инвестиций 

9 1-4 1-4 

Аналитическое обоснование инвестиционной 
политики коммерческой организации 
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Введение ставки 
дисконтирования 
для 

оценки 
эффективности 
инвестиционных 
решений 
.Методы оценки 
риска 

9 1-4 1-4 

1. Концепция денежных потоков в финансово-

инвестиционном анализе 2. Информационная база 
и место анализа денежных потоков в системе 
комплексного анализа долгосрочных инвестиций 

Оценка 
сравнительной 
эффективности 

проектов 
8 5-6 5-6 

1. Концепция временной стоимости денег в 
инвестиционном анализе 2. Операции 
дисконтирования и наращения 3. Цена 
(стоимость) капитала как инструмент 
обоснования оптимальных инвестиционных 
решений 4. Показатель средневзвешенной цены 
капитала и его использование в финансово-

инвестиционном анализе 

Риск как 
конкурентное 
преимущество и 
современный 
анализ рисковых 
инвестиций 

8 5-6 5-6 

1. Особенности и формы осуществления 
реальных инвестиций предприятия. 2. Политика 
управления реальными инвестициями 

Всего: 52    

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1. Основная литература* 

 

1. Гукова, Альбина Валерьевна. Управление предприятием: финансовые и 
инвестиционные решения : курс лекций для бакалавров : учеб. пособие ... по 
специальностям "Финансы и кредит" и "Мировая экономика" / А. В. Гукова, И. Д. 
Аникина, Р. С. Беков. - М. : Финансы и статистика [и др.], 2014. - 184 c. 

https://e.lanbook.com/book/69138  

 
2. Игошин, Николай Витальевич. Инвестиции : организация, управление, 
финансирование [Электронный ресурс] : [учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 060000 экономики и упр.] / Н. В. Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити [и др.], 2012. - 447 c. http://www.iprbookshop.ru/15363.html 

 

3. Турманидзе, Теймураз Усупович. Анализ и оценка эффективности инвестиций : 
[учебник для студентов вузов, обучающихся по эконом. специальностям] : соответствует 
Федер. гос. образовательным стандартам третьего поколения / Т. У. Турманидзе. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 247 c. http://www.iprbookshop.ru/18187.html  

 

 

* все источники взаимозаменяемые 

 

 

6.2. Дополнительная литература. 
 

https://e.lanbook.com/book/69138
http://www.iprbookshop.ru/18187.html


 

 

16 

1. Барбаумов В. Е., Гладких И. М., Чуйко А. С.. Финансовые инвестиции. — М.: 
Финансы и статистика, 2009. 

2. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно- 

правовой комментарий).–М.: ИНФРА-М, 2003. 
3. Дамодаран, Асват. Инвестиционная оценка [Электронный ресурс] : Инструменты и 

методы оценки любых активов / Асват Дамодаран ; пер. с англ. [Д. Липинского, И. 
Розмаинского, А. Скоробогатова]. - 8-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : 
Альпина Паблишер, 2014. - 1320 c. http://www.iprbookshop.ru/22833.html 

4. Ендовицкий Д.А., Коробейникова Л.С., Сысоева Е.Ф. Практикум по инвестиционному 
анализу. - «Финансы и статистика», 2009. 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;;  
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
- подготовка к зачету;  
Задачи самостоятельной работы:  
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 
материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 
 

 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

http://www.iprbookshop.ru/22833.html
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1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 17 июля 
1998 г.  Материалы информационно-правовой системы “Консультант+”. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Принят Государственной 
Думой 22.12.1995 г.  Материалы информационно-правовой системы 
“Консультант+”. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят Государственной 
Думой 21.10.1994 г.  Материалы информационно-правовой системы 
“Консультант+”. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Принят Государственной 
Думой 19 июля 2000 г.  Материалы информационно-правовой системы 
“Консультант+”. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят Государственной 
Думой 16 июля 1998 г.  Материалы информационно-правовой системы 
“Консультант+”.  

 

6.5. Интернет-ресурсы. 
 

1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 
// www.garweb.ru.   

2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.consultant.ru.   

3. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»   http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

4. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью  
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76  

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76  

 

 
6.6.  Иные источники 

Не используются 

 

 
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 
правилам. 
№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 

http://www.realtitul.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

На семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
Power Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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